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ВВЕДЕНИЕ 
  

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения п. Улькан Казачинско-
Ленского района Иркутской области (далее – Схема) разработана в соответствии с 
положениями Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и положениями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения». 

Схема разработана в целях создания на территории городского поселения 
наиболее оптимальных условий для качественного, надёжного и экономически 
эффективного функционирования систем водоснабжения и водоотведения. 

Настоящая Схема состоит из следующих разделов: 
- Введение; 
- Схема водоснабжения; 
- Схема водоотведения; 
- Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения; 
- Список литературы; 
- Приложения. 
Разделы «Схема водоснабжения» и «Схема водоотведения» отражает 

существующее положение функционирования централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения поселения, определяет основные направления и 
целевые показатели развития данных систем, содержит оценку необходимых 
финансовых вложений в капитальное строительство, реконструкцию и 
модернизацию существующих систем. 

Основная часть результатов расчётов, представленных в данных разделах, 
выполнена на основе электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения 
поселения, созданной при помощи собственного программного обеспечения 
ByteNET3 (ООО «БайтЭнергоКомплекс», г.Иркутск). В разделе «Электронная 
модель схемы водоснабжения и водоотведения» содержится описание 
основных характеристик и возможностей данной электронной модели.  

Список литературы представлен перечнем нормативно-правовых актов и 
других источников, которые были применены для разработки Схемы. Среди них 
материалы генерального плана развития п. Улькан [15] и материалы Схемы 
теплоснабжения п. Улькан [16]. 

В раздел «Приложения» помещены исходные и расчётные данные – 
техническое задание на выполнение работы, таблицы с результатами расчётов, 
карты-схемы, предоставленная информация). 

Основание для разработки Схемы – договор № СВК-3/14 от 03.02.2014. 
Техническое задание на выполнение работы представлено в прил. 1. 

Общая характеристика поселения 
п. Улькан расположен в северной части Иркутской области, в центральной 

части территории Казачинско-Ленского муниципального района, на правом 



берегу реки Киренга, в месте впадения в нее реки Улькан. Казачинско-Ленский 
район относится к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. 

Поселок является административным центром Ульканского 
муниципального образования. По данным Администрации поселения численность 
его населения на начало 2012г. составила 5200 чел. За период 2007г-2012г 
численность населения уменьшилась на 9%  (с 5700 до 5200 чел).  

Площадь жилых территорий в границах населенного пункта составляет 
185.8га, в том числе: 151.7га (81.6%) - индивидуальная жилая застройка, 18.2га 
(9.8%) - среднеэтажная жилая застройка, 4.4га (2.4%) - многоэтажная жилая 
застройка, 11.5 (6.2% ) – прочая жилая застройка. 

К коммунальным услугам, предоставляемым населению п. Улькан относятся: 
водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, вывоз 
бытовых отходов.  

Климат  
Климат в п. Улькан резко континентальный. На территории поселения 

вечной мерзлоты нет. Глубина промерзания грунта более 3 м. Максимальная 
температура самого холодного месяца - -55 °С; самого теплого месяца +37 °С. 
Продолжительность отопительного сезона – 253 дн. Расчетная температура 
наружного воздуха для проектирования отопления  -46 °С.  

Климатические характеристики для  п. Улькан, принятые в соответствии с 
рекомендациями [1] и использованные в расчетах данной работы приведены в 
Табл.  1. 

Табл. 1.  
Климатические характеристики  п. Улькан  

Продолж. Т наружного воздуха, °С Расчетная

Город
отопит. 
периода

Расчетная для 
проектирования

Средняя 
отопит. Средне-

Абсо-
лютные

скорость 
ветра

(по СНиП) в сутках Отопл. Вентил. периода годовая min max м/с
Орлинга 253 -46 -31 -11.6 -4 -55 37 2

Среднемесячная температура наружного воздуха, °С 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-26.7 -23.3 -13.2 -1.9 6.8 14.3 17.1 13.9 6.6 -2 -15 -24.7  
Краткая характеристика инженерных систем поселения 
(по материалам генплана и схемы теплоснабжения) 
Теплоснабжение 
Общая схема теплоснабжения поселения представляет собой сочетание 

централизованной и децентрализованной систем. 

Централизованное теплоснабжение. Общая схема теплоснабжения п. 
Улькан представляет собой сочетание централизованной и децентрализованной 
систем. Централизованное теплоснабжение зданий п. Улькан осуществляется от 
2-х теплоисточников – котельных «Центральная» и микрорайона «Лесхоз». 
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Система теплоснабжения от котельной «Центральная» закрытая, схема 
тепловых сетей смешанная 2-х и 4-х трубная, расчетный температурный график 
отпуска тепловой энергии - 95/70 °С. Для потребителей, у которых система 
горячего водоснабжения отсутствует, прокладка тепловых сетей двухтрубная. 
Совместно с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения проложены 
трубопроводы водоснабжения. 

Система теплоснабжения от котельной «Лесхоз» закрытая, схема тепловых 
сетей 2-х трубная, расчетный температурный график отпуска тепловой энергии - 
95/70 °С. Официально горячее водоснабжение в районе теплоснабжения от 
котельной «Лесхоз» отсутствует, но по факту имеется несанкционированный 
водоразбор из системы отопления. В летний период котельная не работает. 

В качестве топлива для котельных используется уголь Переясловского 
месторождения. 

Тепловые сети от обеих котельных выполнены в надземном и подземном 
(непроходные каналы) исполнении.  

По представленным данным генерального плана общая протяженность 
тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) п. Улькан составляет около 14 км. 

Основная проблема в рассматриваемых системах теплоснабжения - высокая 
степень износа основных фондов по теплогенерирующему и теплосетевому 
оборудованию. 

Децентрализованное теплоснабжение. Теплоснабжение малоэтажной и 
индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового 
назначения, не подключенных к котельной, осуществляется от индивидуальных 
котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь. 

 
Электроснабжение 
Система электроснабжения п. Улькан централизованная. 
Электроснабжение Казачинско-Ленского района осуществляется от 

Иркутской энергосистемы. Данный район относится к северному энергорегиону 
Иркутской области. 

Электроснабжение Ульканского муниципального образования 
осуществляется от тяговой подстанции 220/27.5/10кВ ПС «Улькан», находящейся 
в ведении Северобайкальской дистанции электроснабжения (ЭЧ-10) Филиала 
ОАО РЖД ВСЖД.  

ПС «Улькан» получает питание по воздушной линии (ВЛ) 110 кВ от ПС 
«Киренга», расположенной в п. Магистральный. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
Ульканского МО в основном относятся к III категории, за исключением объектов 
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социального, культурного и бытового назначения, коммунальных зон и 
промышленных объектов, относящихся ко II категории электроснабжения. 

Распределительная сеть Ульканского городского поселения представлена 41 
трансформаторной подстанцией с мощностью трансформаторов от 100 до 630 
кВА, соединенными ВЛ 10кВ. Протяженность ВЛ 10 кВт составляет 16 км. 
Электрические сети сильно изношены  (износ составляет около 70%) и требуют 
капитального ремонта. Распределительные сети электроснабжения 
эксплуатируются Филиалом «Усть-Кутские электрические сети». 

Электрические сети 220кВ выполнены воздушными, двухцепными. 

 
Водоснабжение 
Основное водоснабжение в п. Улькан централизованное, осуществляется из 

подземного водозабора, состоящего из трех скважин. По представленным  
данным, скважины №1 и №2 находятся в эксплуатации с 1981 года, скважина №3 
введена в эксплуатацию в 2003 г. В настоящее время дебит воды в скважинах 
№1,2 понижен, что ощущается в летний период. Среднесуточная подача воды в 
поселок составляет 1000 м3/сут. Вода из скважин подается в стальной резервуар 
чистой воды объемом 70 м3, откуда насосами станции второго подъема через 
установку ультрафиолетового обеззараживания воды подается в башню с 
резервуаром емкостью 100 м3.  

Из башни вода поступает в распределительную сеть, в том числе и на 
основной теплоисточник - центральную котельную. Общая протяженность 
водопроводных сетей холодного водоснабжения – 13.3 км.  

Водоснабжение микрорайона «Лесхоз» производится от местного 
водозабора (скважина глубиной 20 м и водонапорная башня с металлической 
емкостью 20 м3). В настоящее время башня отработала свой ресурс и требует 
замены в ближайшее время. 

 
Водоотведение 
В п. Улькан централизованная система водоотведения. Отвод сточных вод 

от жилых, общественных зданий поселка осуществляется по самотечным 
трубопроводам и напорному коллектору, протяженностью 2.1 км на очистные 
сооружения. 

Расчетная мощность канализационных очистных сооружений полной 
биологической очистки – 2700 м3/сут. Расход сточных вод, поступающих на 
очистные сооружения, составляет 1000-1200 м3/сут. Кроме бытовых сточных вод 
на очистные сооружения поступают производственные сточные воды с промбазы 
ОАО КЛТХ по напорному коллектору протяженностью 720 м. Очистные 
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сооружения были введены в эксплуатацию в 1989 году. Технологическая линия 
очистных сооружений построена в наземном исполнении в две одинаковые, 
независимые линии очистки сточных вод и размещены в закрытом помещении. 
Протяженность сетей канализации составляет 15.2 км, в т.ч. внутриквартальных –
3.1 км. 

В настоящий момент на канализационных очистных сооружениях 
осуществляется полная биологическая очистка. Качество очищаемых стоков 
удовлетворительное. Обеззараживание сточных вод не проводится.  

По данным генплана здание хлораторной подлежит полной реконструкции. 
Сброс очищенных сточных вод в настоящее время осуществляется в р. Юхтинка. 
Протяженность коллектора – 2.1 км. 
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1 СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

1.1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.1.1 Функциональная структура снабжения поселения холодной водой 
 

Холодное водоснабжение   в рассматриваемом населённом пункте 

осуществляется централизованным и децентрализованным способом. 

Децентрализованное снабжение холодной водой осуществляется от 

индивидуальных скважин и шахтных колодцев. 

По данным генерального плана [15] обеспеченность жилищного фонда 

централизованным водоснабжением составляет большую часть жилищного фонда 

посёлка. 

Централизованное холодное водоснабжение представлено двумя 

системами: 

1) «Центральная»; 

2) «Лесхоз»; 

На карте-схеме (прил. 2) перечисленные выше системы обозначены такими 

же названиями. 

Собственниками водоисточников и водопроводных сетей холодного 

водоснабжения  в настоящее время является (см. Табл. 1.1) – КУМИ Казачинско-

Ленского района. 

Табл. 1.1 

Собственники водоисточников и водопроводных сетей холодного 
водоснабжения  

Система 
водоснабжения 

Водоисточник Водопроводная сеть 

"Центральная" 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 

"Лесхоз" 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
Функции по эксплуатации водозаборных сооружений и водопроводных 

сетей холодного водоснабжения в настоящее время осуществляет (см. Табл. 1.2) – 

ООО «Водоканал». 
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Табл. 1.2 

Эксплуатирующие организации и водопроводных сетей в системах холодного 
водоснабжения  

Система водоснабжения Эксплуатирующая организация 

"Центральная" ООО "Водоканал" 
"Лесхоз" ООО "Водоканал" 

 

В настоящее время холодной водой обеспечиваются: 

 от системы «Центральная»: северная и центральная часть п. Улькан - 

132 жилых домов, 48 нежилых зданий, котельная «Центральная»; 

 от системы «Лесхоз»: потребители м-на Лесхоз – 42 жилых дома, 4 

нежилых зданий, котельная «Лесхоз». 

На карте-схеме (прил. 2) потребители систем централизованного холодного 

водоснабжения п. Улькан имеют в составе своего индикатора степени 

благоустройства (полукруг с секторами) сектор синего цвета. Характеристики 

данных потребителей представлены в прил. 3. 

Ниже приведены основные механизмы функционирования каждой из 

обозначенных выше систем централизованного холодного водоснабжения 

посёлка. 

Система «Центральная». Находится в северной и центральной частях 

посёлка. В настоящее время система функционирует круглогодично для 

снабжения котельной «Центральная» и потребителей посёлка водой. 

В состав системы входят: скважины, водозабор, водонапорная башня, 

водопроводные сети, потребители. 

В рассматриваемой системе забор воды осуществляется из скважин, 

расположенных в центральной части. На карте-схеме (прил. 2) места заложения 

скважин определены под номерами «1», «2» и «3» с обозначением «скв», 

месторасположение водонапорной башни идентифицируется на карте 

обозначением «ВНБ №1». 

С водозабора вода подаётся по трубопроводу (d=200, 150 мм, l=1460 м) в 

водонапорную башню  (Vбака=100 м3), расположенную в центральной части 

посёлка (см. прил. 2, обозначение «ВНБ №1»). Далее вода подаётся на 

Центральную котельную и к потребителям. 
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Максимальный радиус водоснабжения – расстояние от водозабора до 

дальнего потребителя, составляет 1779 м. 

Система «Лесхоз». Расположена в северной части п. Улькан. Система 

функционирует круглый год, обеспечивая население м-на Лесхоз хозяйственно-

питьевой водой. 

В состав системы входят: артезианская скважина, водонапорная башня, 

водопроводные сети, потребители. 

В рассматриваемой системе забор воды осуществляется из скважины, 

расположенной в водонапорной башне. На карте-схеме (прил. 2) место заложения 

скважины определено под обозначением «скв», месторасположение водонапорной 

башни № 2 идентифицируется на карте обозначением «ВНБ №2». 

В водонапорную башню вода из скважины поднимается глубинными 

насосом марки ЭЦВ производительностью 16 м3/ч, напором 75 м. 

С водонапорной башни вода по системе трубопроводов общей 

протяжённостью 2 243 м поступает к потребителям – жилым и нежилым зданиям.  

 

1.1.2 Водозаборные сооружения и источники холодной воды 
Центральная. Система расположена в центральной части посёлка (см. 

прил.2, обозначение – «Центральная») и предназначена для обеспечения 

населения хозяйственно-питьевой водой. Собственником водозабора и 

водопроводных сетей  является КУМИ Казачинско-Ленского района, 

эксплуатирующей организацией – ООО «Водоканал». 

Система водоснабжения от данного водоисточника функционирует круглый 

год. В состав сооружений данной системы входят: 

1) Водозабор; 

2) Три артезианские скважины; 

3) Водонапорная башня; 

4) Водопроводные сети; 

5) Потребители воды. 

Характеристики скважин представлены в Табл. 1.3. Состояние скважин 

оценивается как удовлетворительное. На карте-схеме (прил. 2) места заложения 

скважин определены в центральной части посёлка под номерами «1», «2» и «3» с 

обозначением «скв» рядом с водозабором. 

 

 



 

 

Табл.  1.3 
Технические характеристики скважин системы «Центральная» п. Улькан 

 

Технологическая колонна Сооружение Год 
ввода 

Износ, 
%* 

Глубина 
заложения, м материал высота, м диаметр, d 

№ 1 1981 100 20 сталь 19 355 
№ 2 1981 100 20 сталь 19 355 
№ 3 2003 15 30 сталь 25 430 

В скважинах в 2008 году вместо старых насосов, полностью выработавших 

свой эксплуатационный ресурс, были установлены новые насосы суммарной 

производительностью 120 м3/ч, напором 90 м (см. Табл. 1.4). Производительности 

насосов достаточно для наполнения бака водонапорной башни водой в 

количестве, необходимом для всех подключенных в настоящее время к данной 

системе потребителей. 

 Табл.  1.4 

Характеристики насосов водозабора из скважин 

 

Марка насоса Год установки Подача, м3/ч Напор, м Номин. мощность, кВт 

ЭЦВ 8-40-90 2008 40 90 15 
ЭЦВ 8-40-90 2008 40 90 15 
ЭЦВ 8-40-90 2008 40 90 15 

Вода из скважин подается в стальной резервуар чистой воды объемом 70 

м3, откуда насосами станции второго подъема на карте-схеме (см. прил.2), она 

обозначена как «Водозабор» через установку ультрафиолетового обеззараживания 

воды подается в водонапорную башню на карте-схеме она обозначена как «ВНБ 

№1» с резервуаром емкостью 100 м3. 

Табл.  1.5 
Характеристики водонапорной башни № 1 (водозабор) 
Сооружение Год 

ввода 
Износ, % Площадь 

здания, 
м2 

Объём 
здания, 
м3 

Высота, 
м 

Материал 
ствола 

Объём 
бака, м3 

ВНБ № 1 1975 100 58.404 100 25 кирпич 100 
 
Регулировка работы насосов осуществляется в автоматическом режиме с 

помощью установленного в водонапорной башне электроконтактного манометра 

(ЭКМ), при помощи которого насосы останавливаются или возобновляют свою 

деятельность в зависимости от уровня воды в баке-накопителе водонапорной 

башни. Из водонапорной башни по системе водопроводной сети вода поступает в 

жилые дома и нежилые здания. 
 12



Давление воды в рассматриваемой системе водоснабжения на 

водоисточнике составляет порядка 2 атм. 

Лесхоз. Система расположена в южной части посёлка (см. прил.2) и 

предназначена для обеспечения населения м-на Лесхоз хозяйственно-питьевой 

водой. Собственником водозабора и водопроводных сетей  является КУМИ 

Казачинско-Ленского района, эксплуатирующей организацией – ООО 

«Водоканал». 

Система водоснабжения от данного водоисточника функционирует круглый 

год. В состав сооружений данной системы входят: 

1. Артезианская скважины; 

2. Водонапорная башня; 

3. Водопроводные сети; 

4. Потребители воды. 

Характеристики скважины представлены в Табл. 1.6. Несмотря на 

сверхнормативный срок службы и полный амортизационный износ, состояние 

скважины оценивается как удовлетворительное. Скважина расположена 

непосредственно в водонапорной башне. 

Табл.  1.6 
Технические характеристики скважин системы «Центральная» п. Улькан 

 

Технологическая колонна Сооружение Год 
ввода 

Износ, 
%* 

Глубина 
заложения, м материал высота, м диаметр, d 

№ 4 1980 100 20 сталь 19 273 

В скважине в 2008 году был установлены новый насос 

производительностью 16 м3/ч, напором 75 м (см. Табл. 1.7). Производительности 

насоса достаточно для наполнения бака водонапорной башни водой в количестве, 

необходимом для всех подключенных в настоящее время к данной системе 

потребителей. 

 Табл.  1.7 

Характеристики насосов водозабора из скважин 

 

Марка насоса Год установки Подача, м3/ч Напор, м Номин. мощность, кВт 

ЭЦВ 6-16-75 2008 16 75 7.5 

Поднимаемая из скважины вода, закачивается в водонапорную башню, на 

карте-схеме она обозначена как «ВНБ №2» с резервуаром емкостью 50 м3. 

Табл.  1.8 
Характеристики водонапорной башни № 1 (водозабор) 
Сооружение Год Износ, % Площадь Объём Высота, Материал Объём 
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ввода здания, 
м2 

здания, 
м3 

м ствола бака, м3 

ВНБ № 2 1980 100 - 50 20 кирпич 50 
 
Регулировка работы насоса осуществляется в автоматическом режиме с 

помощью установленного в водонапорной башне электроконтактного манометра 

(ЭКМ), при помощи которого насос останавливается или возобновляет работу в 

зависимости от уровня воды в баке-накопителе водонапорной башни. Из 

водонапорной башни по водопроводной сети вода поступает в жилые дома и 

нежилые здания. 

Давление воды в рассматриваемой системе водоснабжения на 

водоисточнике составляет порядка 1.9 атм. 

Выводы о техническом состоянии водозаборных сооружений и 

водоисточников. В настоящее время в техническом состоянии водозаборных 

сооружений и источников холодной воды п. Улькан имеются следующие 

проблемы: 

- В летний период наблюдается дефицит воды у потребителей; 

- Требуется проведение капитального ремонта зданий водонапорных 

башен и здания поверхностного водозабора; 

- Требуется капитальный ремонт скважин и накопительных ёмкостей; 

- Установка фильтров для очистки воды. 

 

1.1.3 Сети холодного водоснабжения 
Система «Центральная». Основные характеристики водопроводных сетей 

представлены в Табл. 1.9, Табл. 1.10. и прил.5. 

Общие характеристики участков данной системы холодного водоснабжения 

(далее – ХВС)  представлены в Табл. 1.9. Суммарная протяжённость участков 

составляет 11868 м, в т.ч. по типам прокладок: надземная (6656 м, 56%), 

непроходные каналы (5212 м, 44%). Максимальный перепад отметок высот в 

пределах рассматриваемой системы водоснабжения п. Улькан составляет 11 м.  

Табл.  1.9 
 

Общие характеристики участков ХВС 

Протяженность участков, м Система 
теплоснабжения 

Надзем. Непроход. Бесканал. Всего 
Кол-во  
контуров 

Макс. 
перепад 
высот, м 

"Центральная" 6656 5212 0 11868 0 11 
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Суммарная протяжённость трубопроводов холодного водоснабжения (см. 

Табл. 1.10) составляет 11868 м: надземная прокладка - 6656 м, непроходные 

каналы - 5212 м.  

Табл.  1.10 

Протяженность трубопроводов сети ХВС 
Общая длина, м 

Диаметр (мм) 
надземная непроходные бесканальная Всего 

"Центральная" 6656 5212 0 11868 
15 61 55 0 116 
20 42 337 0 379 
25 441 1337 0 1778 
32 37 131 0 169 
40 349 175 0 524 
50 1604 2319 0 3923 
80 861 357 0 1218 
100 725 462 0 1187 
150 1253 0 0 1253 
200 1282 40 0 1322 

 

Из Табл. 1.11 видно, что на сегодняшний день  4 865 м (40 %) 

водопроводных сетей обладают высокой (80-100 %) степенью износа. Работы по 

замене ветхих участков водопровода проводятся, но ввиду их высокой стоимости 

и ограниченных сумм финансирования, не обладают масштабным характером. 

Табл.  1.11 
 

Протяженность участков ХВС по годам прокладок 
Общая длина участков, м Год 

прокладки надземная непроходные бесканальная Всего 

Всего: 6656 5212 0 11868 

1983 305 170 0 475 

1984 0 88 0 88 

1987 0 2831 0 2831 

1988 0 34 0 34 

1990 19 85 0 103 

1991 9 424 0 433 

1992 0 58 0 58 

1994 0 751 0 751 

1996 0 91 0 91 

2002 443 0 0 443 

2003 4979 655 0 5634 

2004 690 0 0 690 

2007 0 24 0 24 

2012 212 0 0 212 
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Система «Лесхоз». Основные характеристики водопроводных сетей 

представлены в Табл. 1.12, Табл. 1.13 и прил.5. 

Табл.  1.12 
 

Общие характеристики участков ХВС 

Протяженность участков, м Система 
теплоснабжения 

Надзем. Непроход. Бесканал. Всего
Кол-во  
контуров 

Макс. 
перепад 
высот, м 

"Лесхоз" 809 1434 0 2243 0 3 
  

Общие характеристики участков данной системы холодного водоснабжения 

(далее – ХВС)  представлены в Табл. 1.13. Суммарная протяжённость участков 

составляет 2243 м, в т.ч. по типам прокладок: надземная (809 м, 36%), 

непроходные каналы (1434 м, 64%). Максимальный перепад отметок высот в 

пределах рассматриваемой системы водоснабжения м-на Лесхоз п. Улькан 

составляет 3 м.  

Суммарная протяжённость трубопроводов холодного водоснабжения (см. 

Табл. 1.13) составляет 2243 м: надземная прокладка - 809 м, непроходные каналы 

- 1434 м. Протяжённости участков водопроводных сетей по годам прокладок 

представлены в Табл. 1.14. 

Табл.  1.13 
 

Протяженность трубопроводов сети ХВС 
Общая длина, м 

Диаметр (мм) 
надземная непроходные бесканальная Всего 

"Лесхоз" 809 1434 0 2243 
15 0 19 0 19 
25 0 330 0 330 
32 105 167 0 272 
50 247 579 0 826 
70 0 236 0 236 
80 23 6 0 29 
100 322 97 0 419 
150 112 0 0 112 
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Табл.  1.14 
 

Протяженность участков ХВС по годам прокладок  
Общая длина участков, м Год 

прокладки надземная непроходные бесканальная Всего 
Всего: 809 1434 0 2243 

2002 256 558 0 815 
2011 552 876 0 1429 

 

Из Табл. 1.14 видно, что на сегодняшний день свыше 815 м (37 %) 

водопроводных сетей обладают высокой (50%) степенью износа. Работы по 

замене ветхих участков водопровода проводятся - за последние 5 лет переложено 

1 429 м, или 63% сетей. 

Выводы о техническом состоянии сетей холодного водоснабжения. 

1) Основной проблемой технического состояния водопроводных сетей 

является их ветхость. 

2) Другой не менее важной проблемой является отсутствие перемычек 

между магистральными водопроводами при тупиковой схеме прокладки сетей. 

Так, порыв участка трубопровода в самом начале уличной ветки приводит к 

отключению всех потребителей, расположенных на данной ветке. 

 

1.1.4 Функциональная структура снабжения поселения горячей водой 
 

Согласно Схеме теплоснабжения [16], снабжение горячей водой в 

рассматриваемом населённом пункте осуществляется централизованным и 

децентрализованным способом. 

Децентрализованное снабжение горячей водой представлено в жилых домах 

индивидуальной жилой застройки и в некоторых объектах общественно-делового 

назначения. Осуществляется от индивидуальных котлов и печек, топливом в 

которых являются дрова и уголь. 

Централизованное водоснабжение горячей водой представлено одной 

системой «Центральная»; 

Собственником теплоисточника и сетей горячего водоснабжения в 

настоящее время является (см. Табл. 1.15)  КУМИ Казачинско-Ленского района. 
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Табл. 1.15 

Собственники теплоисточников и сетей горячего водоснабжения  

Система 
водоснабжения 

Теплоисточник Сети горячего водоснабжения 

"Центральная" 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
 

Функции по эксплуатации теплоисточников и сетей горячего 

водоснабжения в настоящее время осуществляет (см. Табл. 1.16) – ЗАО «ТЭК 

Казачинско-Ленского района».  

Табл. 1.16 

Эксплуатирующие организации теплоисточников и сетей горячего 
водоснабжения  

Система горячего 
водоснабжения 

Эксплуатирующая организация 

"Центральная" ЗАО "ТЭК Казачинско-Ленского района" 
 

В настоящее время горячей водой обеспечиваются: 

 от системы «Центральная»: 51 жилой дом, 16 нежилых здания; 

На карте-схеме (прил. 2) потребители систем централизованного горячего 

водоснабжения п. Улькан имеют в составе своего индикатора степени 

благоустройства (полукруг с секторами) сектор тёмно-красного цвета. 

Характеристики данных потребителей представлены в прил. 3. 

Ниже приведено краткое описание работы системы централизованного 

горячего водоснабжения посёлка. 

 

Система «Центральная». Расположена в границах жилой и общественно-

деловой застройки п. Улькан. Система функционирует только в отопительный 

период. 

В состав системы входят: котельная, тепловые сети, потребители. 

В рассматриваемой системе горячая вода подготавливается в водогрейных 
котлах на котельной «Центральная», расположенной в центральной части 
посёлка. Отпуск горячей воды производится в тепловую сеть по прямой схеме, 
непосредственно от котлов. Далее по тепловым сетям надземной и подземной 
прокладки (l=5 098 м) горячая вода подаётся потребителям – жилым и нежилым 
зданиям. 

 



1.1.5 Источники горячей воды 
 

Источниками горячей воды в п. Улькан является котельная «Центральная». 

В Схеме теплоснабжения [16] подробно рассмотрены основные технико-

экономические показатели работы котельной, дана оценка существующему 

состоянию и предложены варианты развития системы теплоснабжения поселения. 

В данном разделе представлены основные положения Схемы теплоснабжения [16] 

относительно функционирования котельной посёлка. 

Котельная «Центральная». Входит в состав объектов системы 

теплоснабжения «Центральная». Котельная расположена в центральной части 

посёлка. Установленная мощность котельной в настоящее время составляет 14.9 

Гкал/ч, располагаемая – 11.2 Гкал/ч. Расчётная тепловая нагрузка составляет 11.7 

Гкал/ч. Данные об установленном в котельной оборудовании представлены в 

прил.3. 

На теплоисточнике наблюдается заниженная относительно нормативной 

располагаемая тепловая мощность ввиду того, что один из котлов находится в 

ремонте.  

 

1.1.6 Сети горячего водоснабжения 
Горячее водоснабжение осуществляется из отдельных сетей ГВС. По 

материалам Схемы теплоснабжения [16] общая протяжённость участков тепловых 

сетей в 2-х трубном исчислении составляет от котельной «Центральная» - 5 098 м. 

Протяжённости участков сетей ГВС (с различными диаметрами и типами 
прокладок) представлены в Табл. 1.17 и Табл. 1.18. Общая протяжённость 
участков тепловых сетей в 2-х трубном исчислении (с учётом их типа прокладки) 
составляет: 
  "Центральная" - 5098 м, в т.ч. 3254 м (64%) - надземная, 1844 м (36%) - 
непроходные каналы. 

Табл. 1.17 
 

Общие характеристики участков ГВС 

Протяженность участков, м Система 
водоснабжения 

Надзем. Непроход. Бесканал. Всего
Кол-во  
контуров 

Макс. 
перепад 
высот, м 

"Центральная" 3254 1844 0 5098 0 11 
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Табл. 1.18 
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Протяженность трубопроводов сети ГВС 
Общая длина, м 

Диаметр (мм) 
надземная непроходные бесканальная Всего 

"Центральная" 3254 1844 0 5098 
20 42 53 0 95 
25 129 85 0 214 
32 70 314 0 384 
40 11 235 0 246 
50 936 966 0 1902 
76 38 66 0 104 
80 239 126 0 364 
100 351 0 0 351 
120 114 0 0 114 
150 1324 0 0 1324 

Расчетные расходы подпиточной воды для теплосетей даны в Табл. 1.19 

Табл. 1.19 
 
 

 
 
 

Расчетные расходы подпиточной воды сети отопления 
Максимальные, Средние, Годовые,  

Теплоисточник 
т/ч т/ч т/год 

"Центральная": 15.74 6.61 40137 

 

Выводы о техническом состоянии сетей горячего водоснабжения. 

Основной проблемой технического состояния сетей ГВС является их 
ветхость. Срок эксплуатации большинства участков водопровода превышает 25 
лет, вследствие чего наблюдается интенсивная наружная и внутренняя коррозия 
труб. Наибольшее количество повреждений приходится на трубопроводы 
совместной подземной прокладки теплосетей и водопровода с некачественной 
гидроизоляцией труб и использованием устаревших технологий теплоизоляции 
минеральной ватой. Основными причинами возникновения наружной коррозии 
являются дефекты строительных конструкций тепловых камер и непроходных 
каналов и отсутствие герметизации плит перекрытий каналов, что приводит к 
постоянному затоплению каналов и камер. В результате, трубы под намокшей 
теплоизоляцией подвергаются интенсивной наружной коррозии.   

Главной причиной возникновения внутренней коррозии труб ГВС является 
отклонение качества подпиточной воды, а также попадание воздуха в 
трубопроводы при пуске их в эксплуатацию после выполнения ремонтных работ 
на теплосетях в межремонтный период. 
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1.1.7 Перспективное потребление холодной и горячей воды 
Для оценки перспективного потребления холодной и горячей воды 

использовались материалы Схемы теплоснабжения [16], материалы генерального 
плана развития п. Улькан [15] и информация по перспективе строительства, 
предоставленная администрацией поселения. 

По предоставленным данным в качестве перспективных потребителей 
холодной воды питьевого качества от централизованных систем водоснабжения 
рассматриваются следующие объекты: 

1) Жилой дом, ул. Лейманиса (потребление воды 320.64 м3/год); 
2) Жилой дом, ул. Лейманиса (потребление воды 320.64 м3/год); 
3) Жилой дом, ул. З.Тарасова 10 (потребление воды 320.64 м3/год); 
4) Жилой дом, ул. Юхтинская (потребление воды 1372.8 м3/год, ГВС – 728 

м3/год). 
5) Жилой дом, ул. Бакинских комиссаров (потребление воды 1584 м3/год, 

ГВС – 840 м3/год). 
6) Жилой дом № 50, ул. Ленина (потребление воды 156.4 м3/год); 
7) Жилой дом № 50а, ул. Ленина (потребление воды 156.4 м3/год); 
8) Жилой дом № 52, ул. Ленина (потребление воды 156.4 м3/год); 
Детский сад, планируемый к строительству в центральной части посёлка (см. 

прил. 2), предполагается обеспечивать холодной от централизованной системы 
водоснабжения. Потребление холодной воды согласно нормативам [8] составит 
1540 м3/год. 

1.1.8 Система запаса воды 
 
Система пожаротушения. Фактический расход воды на нужды 

пожаротушения за последние 5 лет определить не является возможным ввиду 
отсутствия необходимых статистических данных. 

Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного 
пожара с расходом 15 л/с. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, 
п. 2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 
1 струя производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* 
и табл.3 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
Расчетный расход на пожаротушение – 15 л/с + 2,5 л/с = 17,5 л/с. 

Рабочий поселок Улькан, согласно картам сейсмического районирования 
ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8 баллов. В 
районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды 
на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды, 
обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и 
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хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% расчетного расхода не менее 8 ч в 
районах с сейсмичностью 8 баллов и не менее 12 ч в районах с сейсмичностью 9 
баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*). 
 

1.1.9 Выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоснабжения 
Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной 

непосредственно при обследовании систем водоснабжения и на данных, 

предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие 

выводы: 

Системы холодного водоснабжения.  
Система «Центральная»: 
Водозабор: 
- Здание водозабора находится в удовлетворительном состоянии; 
- Насосное оборудование находится в удовлетворительном состоянии; 
- Требуется замена водонапорной башни по причине её 

неудовлетворительного состояния; 
Сети: 
- 4 865 м (40 %) водопроводных сетей обладают высокой (80-100 %) 

степенью износа и требуют замены; 
- Тупиковая схема водопроводных сетей, с учётом критического износа 

труб, приводит к снижению надёжности водоснабжения потребителей, 
     т.к. любая поломка на участке магистрали оставляет последующие        

ответвления без водоснабжения; 
- На конечных, тупиковых участках водопровода образуются застойные 

зоны, в которых происходит ухудшение качества питьевой воды, а также 
возрастает интенсивность коррозионных процессов. 

Система «Лесхоз»:  
- Скважина находятся в удовлетворительном состоянии; 
- Насосное оборудование находится в удовлетворительном состоянии; 
- Зданию водонапорной башни требуется проведение капитального 

ремонта; 
- Отсутствует система очистки воды; 
- Отсутствуют приборы учёта отпуска воды в сеть; 
Сети: 
- Свыше 800 м (37 %) водопроводных сетей обладают высокой (50-70 %) 

степенью износа и требуют замены; 
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- Тупиковая схема водопроводных сетей, с учётом критического износа 
труб, приводит к снижению надёжности водоснабжения потребителей, 
т.к. любая поломка на участке магистрали оставляет последующие 
ответвления без водоснабжения; 

- На конечных, тупиковых участках водопровода образуются застойные 
зоны, в которых происходит ухудшение качества питьевой воды, а также 
возрастает интенсивность коррозионных процессов. 

Для обеспечения качественного, надежного водоснабжения в процессе 

эксплуатации необходимо осуществлять следующие мероприятия: 

- систематическое наблюдение за состоянием источников питьевого 

водоснабжения, за работой сооружений, оборудования и учет 

контролируемых показателей; 

- учет количества забираемой из источников питьевого водоснабжения воды 

и контролируемых показателей ее качества; 

- проведение плановых осмотров, текущих и капитальных ремонтов 

сооружений и оборудования, своевременное устранение нарушений в 

работе водозаборных сооружений, ликвидацию аварий и их последствий. 

Согласно представленных результатов лабораторных испытаний проб, 
отобранных из артезианских скважин, выполненных ФБУЗ «ЦГиЭ Иркутской 
области», отклонений по бактериологическим и органолептическим показателям 
не зафиксировано.  

 

Системы горячего водоснабжения. Проведённое обследование объектов 
системы «Центральная» позволяет сделать следующие выводы: 

Система «Центральная»: 
Котельная: 
- Здание котельной находится в удовлетворительном состоянии; 
- На котельной наблюдается заниженная относительно нормативной 

располагаемая тепловая мощность ввиду использования котлов в 
нерасчётном режиме и отсутствия режимных карт котлов; 

- Недостаток приборов регулирования и контроля работы котлов и 
оборудования системы отпуска тепла; 

 

Сети системы «Центральная»: 
- Тупиковая схема прокладки тепловых сетей к снижению надёжности 

водоснабжения потребителей. 
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- Основной проблемой технического состояния водопроводных сетей 

является их ветхость. 

 

1.2 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 
В настоящее время поселение не имеет утверждённых инвестиционных 

программ, определяющих направления развития и целевые показатели, которые 

необходимо достигнуть для целей повышения качества и надёжности 

водоснабжения п. Улькан. 

Генеральный план развития поселения [15] предполагает к 2032 г. 

проведение следующих мероприятий: 

- реконструкция водозабора расчётной производительностью 2.7 тыс. 

м3/сут; 

- строительство 2 резервуаров чистой воды 500 м3 каждый; 

- строительство и реконструкция магистральных сетей водоснабжения. 

Целевые показатели, планируемые к достижению в результате реализации 

предлагаемых мероприятий, будут рассмотрены в разделе 1.7 настоящей Схемы. 

 

1.3 БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 

 

1.3.1 Существующие балансы потребления воды 
 

По предоставленным данным учёт забора и отпуска воды потребителям 

ведётся на основании расчётных нормативных характеристик. Часть объёма 

потребления воды фиксируется приборами учёта, установленными у 

потребителей. Другая часть – рассчитывается согласно нормативам. 

Утверждённые нормативы потребления воды в п. Улькан в жилых зданиях с 

централизованным водоснабжением на момент разработки Схемы составляют: 

 ХВС:  4.4 м3/мес на 1 человека с ГВС и 3.26 м3/мес на 1 человека без ГВС 

– 146 л/сут/чел и 108 л/сут/чел соответственно; 

 ГВС: 3.5 м3/мес на 1 человека – 116 л/сут/чел. 

Сводные расчётные балансы водоснабжения и потребления  воды 

представлены ниже в табл. 1.21 и табл. 1.22. 



 25

Потребление холодной воды в нежилых зданиях рассчитано согласно 

нормативу потребления воды по СНиП [5] и предоставленным договорным 

значениям.  

Данные по потреблению воды в котельных принимались на основе Схемы 

теплоснабжения п. Улькан [16]. Данные по расходу воды на нужды 

пожаротушения и аварийный запас воды принимались на основе 

актуализированной версии СНиП [4].  

Из табл. 1.21 и табл. 1.22 следует, что суммарное расчётное потребление 

воды населением и общественными объектами в настоящее время составляет: 

 ХВС: среднее 446.4 м3/сут (18.6 м3/ч), максимальное 719.8 м3/сут (29.9 

м3/ч); 

 ГВС: среднее 158.6 м3/сут (6.6 м3/ч), максимальное 188.6 м3/сут (7.8 

м3/ч). 

Суммарные расчётные расходы холодной воды котельными, расход на 

нужды пожаротушения, запас воды, а также потери воды при её транспортировке 

составляют: 

 Котельные: среднее 158.4 м3/сут (6.6 м3/ч), максимальное 380.2 м3/сут 

(15.8 м3/ч); 

 Пожаротушение и аварийный запас воды: среднее 0.37 м3/сут (0.015 

м3/ч), максимальное 2.4 м3/сут (3.5 м3/ч); 

 Потери воды: среднее 31.7 м3/сут (1.32 м3/ч), максимальное 31.7 м3/сут 

(1.32 м3/ч). 

Годовой расчётный расход холодной воды составляет 101 532 м3/год, 

горячей воды – 39 234 м3/год. 

Исходя из характеристик установленного оборудования существующих 

источников воды, можно сказать, что производительности существующих 

источников горячей и холодной воды достаточно для покрытия расчётных 

расходов воды, представленных в табл. 1.21 и табл. 1.22. 

 
Табл.  1.21 

Расчётный баланс холодного водоснабжения 

Абонент 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min gч.max gч.ср gч.min gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 250.0 301.0 200.0 19.0 11.0 1.00 63376 24298 87674 

Нежилые здания 6.0 7.0 5.0 0.5 0.3 0.00 1561 598 2160 

Котельные 158.4 380.2 126.7 15.8 6.6 5.28 0 0 0 

Пожаротушение 0.37 0.00 0.00 0.0 0.02 0.00 0 135 135 
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Всего водопотребл. 414.8 688.2 331.7 35.3 17.9 6.28 64937 25031 89969 

Потери воды 31.7 31.7 31.7 1.32 1.3 1.32 0 11563 11563 

Общий расход воды 446.4 719.8 363.4 36.7 19.2 7.60 64937 36594 101532

 

 

 

Табл.  1.22 
Расчётный баланс горячего водоснабжения 

Абонент  Gcyт.сред Gcyт.max gч.ср gч.max Gот.п 

   м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер 

Жилые здания 154.0 184.0 6.00 15.00 38844 

Нежилые здания 2.0 2.0 0.10 0.20 390 

Всего водопотребление 156.0 186.0 6.10 15.20 39234 

Потери воды 2.6 2.6 0.11 0.11   
Общий расход воды 158.6 188.6 6.21 15.31 39234 

  

1.3.2 Прогнозные балансы потребления воды 
 

Расчётные прогнозные балансы водоснабжения и потребления  воды 

представлены ниже в табл. 1.23 и табл. 1.24. 

Табл.  1.23 
Прогнозный баланс холодного водоснабжения 

Абонент 

Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min gч.max gч.ср gч.min Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 263.0 316.0 211.0 19.0 11.0 1.000 66664 25559 92222 

Нежилые здания 6.0 7.0 5.0 0.5 0.2 0.000 1589 609 2198 

Котельная 192.0 460.8 153.6 19.2 8.0 6.400 0 0 0 

Пожаротушение 0.38 0.00 0.00 0.0 0.02 0.0000 0 138 138 

Всего водопотребл. 448.4 768.8 358.6 38.7 19.3 7.400 64937 25034 89972 

Потери воды 43.7 43.7 43.7 1.40 1.8 1.82 0 15943 15943 

Общий расход воды 492.1 812.5 402.3 40.5 21.1 9.220 64937 40977 105915

  

Табл.  1.24 
Прогнозный баланс горячего водоснабжения 

Абонент  Gcyт.сред Gcyт.max gч.ср gч.max Gот.п 

   м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/пер 

Жилые здания 160.0 192.0 7.00 16.00 40497 

Нежилые здания 2.0 2.0 0.10 0.20 390 

Всего водопотребление 158.3 188.7 6.20 15.43 39784 

Потери воды 2.9 2.9 0.12 0.12 58 
Общий расход воды 161.2 191.6 6.32 15.55 39841 
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Из табл. 1.23 и табл. 1.24 следует, что прогнозное суммарное расчётное 

потребление воды населением и общественными объектами в перспективе 

составит: 

 ХВС: среднее 492.1 м3/сут (21.1м3/ч), максимальное 812.5 м3/сут (40.5 

м3/ч); 

 ГВС: среднее – 161.2 м3/сут (6.32 м3/ч), максимальное – 191.6 м3/сут 

(15.55 м3/ч). 

Прогнозные суммарные расчётные расходы холодной воды котельными, 

расход на нужды пожаротушения, запас воды, а также потери воды при её 

транспортировке в перспективе составят: 

 Котельные: среднее 192 м3/сут (8 м3/ч), максимальное 460.8 м3/сут (19.2 

м3/ч); 

 Пожаротушение и аварийный запас воды: среднее 0.38 м3/сут (0.1 м3/ч), 

максимальное 2.4 м3/сут (3.5 м3/ч); 

 Потери воды: среднее 43.7 м3/сут (1.8 м3/ч), максимальное 43.7 м3/сут 

(1.8 м3/ч). 

Прогнозный годовой расчётный расход холодной воды составит 105 915 

м3/год, горячей воды – 39 841 м3/год. 

Годовой расчётный расход холодной воды составляет 101 532 м3/год, 

горячей воды – 39 234 м3/год. 

По сравнению с существующим состоянием изменение значения годовых 

расходов воды изменятся на следующие величины: 

 ХВС: увеличение на 4383 м3/год – увеличение на 5 %; 

 ГВС: увеличение на 607 м3/год – увеличение на 2 %. 

Из сравнения таблиц 1.21-22 и 1.23-1.24 следует, что суммарный прирост  

потребления воды населением и нежилыми объектами в перспективе составит: 

 ХВС: средний – 45.7 м3/сут (1.9 м3/ч), максимальный – 92.7 м3/сут (3.8 

м3/ч) – прирост на 4 %  от существующего состояния; 

 ГВС: среднее – 2.6 м3/сут (0.11 м3/ч), максимальное – 3 м3/сут (0.125 

м3/ч) – прирост на 1 %  от существующего состояния; 

Увеличение расчётных объёмов потребления холодной и горячей воды 

объясняется увеличением нормативов потребления и подключением новых 

потребителей. 



 28

Перечень перспективных потребителей холодного и горячего 

водоснабжения и их нормативные потребности представлены выше в разделе 

1.1.7 «Перспективное потребление холодной и горячей воды» настоящей Схемы. 

Для покрытия перспективного прироста водопотребления 

производительности существующих источников горячей и холодной воды 

достаточно для покрытия представленных выше прогнозных расходов воды. 

1.3.3 Гарантирующая организация 
 

Согласно действующему законодательству, орган местного самоуправления 

поселения своим решением определяет гарантирующую организацию в сфере 

водоснабжения и водоотведения. 

На момент разработки схемы водоснабжения организации, наделённой  

статусом гарантирующей организации, в рассматриваемом поселении не было. 

Также не было подано ни одной заявки на определение статуса гарантирующей 

организации. 

На основании п. 2 ст. 12 Федерального закона № 416-ФЗ от 07.12.11 «О 

водоснабжении и водоотведении» [2], статусом гарантирующей организации 

может быть наделена организация, которая осуществляет холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирует водопроводные и (или) 

канализационные сети, и если к водопроводным и (или) канализационным сетям 

этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех 

организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

В п. Улькан настоящей Схемой водоснабжения и водоотведения 

предлагается в качестве гарантирующей организации определить ООО 

«Водоканал», поскольку данная организация в полной мере соответствует 

указанным выше требованиям. 

Гарантирующая организация обязана заключить договор холодного 

водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного 

водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи 

объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения. 

Другие обязанности гарантирующей организации и организаций, 

эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, определены положениями статьи 12 

Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [2]. 
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1.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Все эксплуатирующиеся объекты централизованных систем водоснабжения 
должны обеспечивать качественное и надежное снабжение населения питьевой 
водой, в соответствии с действующим законодательством и требованиями 
санитарных норм. В существующих системах централизованного водоснабжения 
для надёжного и качественного обеспечения поселения водой предлагаются к 
реализации основные мероприятия, представленные в данном разделе отдельно 
по каждой системе холодного и горячего водоснабжения. Данные мероприятия 
рекомендуется реализовать в течение первых двух лет с даты утверждения 
настоящей Схемы водоснабжения. 

 

Централизованные системы холодного водоснабжения 
Система «Центральная». По данной системе предлагаются к реализации 

следующие мероприятия: 

 Реконструкция водозабора: 
- капитальный ремонт скважин; 
- замена насосов ЭЦВ 80-40-90; 
- установка приборов расхода подпиточной воды; 

 Капитальный ремонт водонапорной башни; 

 Приобретение и установка дизельного генератора; 

 Замена ветхих участков сетей водоснабжения. 
Система «Лесхоз». Предлагаемые к реализации мероприятия: 

 Демонтаж и монтаж водонапорной башни с заменой бака-накопителя 
воды (емкость 20 м3); 

 Строительство скважины; 

 Установка системы очистки воды УДВ-16/4-А1; 

 Замена насоса ЭЦВ 6-16-75; 

 Замена ветхих участков сетей водоснабжения. 

При замене изношенных стальных водопроводных труб для повышения 
качества и надежности водоснабжения  предлагается использовать трубы из 
современных полимерных материалов – например полиэтиленовые.  

Полиэтиленовые трубы имеют много преимуществ перед стальными: 
длительный срок безаварийной эксплуатации, экологическая безопасность – они 
нейтральны к химически агрессивным свойствам почв, не зарастают отложениями 
изнутри, не подвержены коррозии и размножению бактерий.  
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Сравнительно низкий модуль упругости полиэтиленовых труб снижает 
опасность гидроударов. Благодаря особым свойствам полиэтилена, внутренняя 
поверхность трубы со временем становится более гладкая, и скорость течения 
жидкости в таких трубах выше, чем в стальных, что увеличивает их пропускную 
способность и снижает риск застоя и замерзания воды. Полиэтиленовые трубы 
пластичны и способны выдерживать множество циклов замораживания и 
оттаивания. При замерзании воды внутри трубы ее поверхность не разрушается, а 
увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости. 

 Высокая кольцевая жесткость трубы из полиэтилена позволяет 
прокладывать ее без специальных футляров в нестабильных грунтах и саму 
использовать в качестве футляра для других труб и коммуникаций. Высокие 
прочностные характеристики полиэтиленовых труб позволяют использовать 
бестраншейный способ прокладки в сложных условиях городских коммуникаций 
и плотной застройки. Небольшой вес облегчает транспортировку и монтаж, 
снижаются трудозатраты и время на укладку и сварку труб. Строительство и 
реконструкция водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб дает 
экономию до 40% затрачиваемых средств по сравнению с традиционными 
металлическими трубами. 

Широкий диапазон выпускаемых сегодня напорных полиэтиленовых труб 
позволяет выбрать трубы необходимого диаметра и толщины стенки с учетом 
расчетного давления в водопроводе. Для определения требуемых параметров 
разработан межгосударственный стандарт для напорных труб из полиэтилена 
ГОСТ 18599-2001. 

Ликвидация потерь и утечек при транспортировке воды и у потребителей 
позволит увеличить полезную мощность внутреннего водопровода и канализации, 
исключить отрицательное воздействие утечек воды на фундаменты и другие 
строительные конструкции зданий.  

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный 
учёт воды, выполняемый с помощью средств измерений, которые должны 
применяться на всех стадиях подачи и реализации воды. 

 
Централизованные системы горячего водоснабжения 
Система «Центральная». Предлагаются к реализации следующие 

мероприятия: 

 Установка недостающих приборов регулирования и контроля работы 
котлов и оборудования системы отпуска тепла; 

 Замена сетевых насосов; 

 Наладка режимов работы котлов и системы отпуска тепла; 



 31

 Замена ветхих и прокладка новых участков тепловых сетей. 
 
 

1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Реализация мероприятий по реконструкции рассматриваемых систем 

централизованного водоснабжения п. Улькан не приведёт к изменению состояния 

окружающей среды. 

Существующие технологии в системах холодного и горячего 

водоснабжения не изменятся. 

Таким образом, состояние окружающей среды в рассматриваемых районах 
действия систем централизованного водоснабжения п. Улькан в ходе реализации 
предлагаемых мероприятий не изменится. При этом следует отметить, что 
нерациональное расходование чистой питьевой воды, значительные объёмы её 
потерь и утечек, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования, 
использование питьевой воды на технические цели, на полив насаждений и 
поение скота населением приводит к дефициту питьевой воды. Это негативно 
сказывается на экологическом водном балансе территории. 

Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение 
более совершенной арматуры, современных материалов водопроводных труб, 
установка средств измерений, внедрение мероприятий по водосбережению 
позволяет, как показывает практика, снизить объемы водопотребления в 
жилищном фонде на 15-25%. Кроме того, сокращение водопотребления снижает 
нагрузку на водопроводные сооружения, канализационные сети и очистные 
сооружения, повысив качество их работы, и таким образом позволяет увеличить 
зону обслуживания населения действующими системами водоснабжения и 
канализации без их расширения и нового строительства. 
 

1.6 ОЦЕНКА ОБЪЁМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В данном разделе Схемы содержится оценка стоимости реализации 

мероприятий, представленных в разделе 1.4 «Предложения по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения». 
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Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым 

показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа 

проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов 

Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - 

http://zakupki.gov.ru. 

Общая потребность в финансировании представленных предложений 

развития и реконструкции систем водоснабжения п. Улькан в предполагаемый 

период 2015-2016 гг. (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 22 190 

тыс. руб.: по холодному водоснабжению – 7 390 тыс. руб., по горячему – 14 800 

тыс. руб. 

 
Централизованные системы холодного водоснабжения 
Система «Центральная». Общая стоимость работ по данной системе 

составит 6300 тыс. руб., из них: 

 3600 тыс. руб.: реконструкция водозабора (капитальный ремонт скважин, 
замена насоса ЭЦВ 80-40-90 на скважинах №1,2, установка приборов 
расхода подпиточной воды); 

 700 тыс. руб.: капитальный ремонт водонапорной башни; 

 600 тыс. руб.: приобретение и установка дизельного генератора на 
водозаборе; 

 1400 тыс. руб.: замена ветхих участков водопроводной сети.  
 

Система «Лесхоз». Общая стоимость работ по данной системе составит 1 

090 тыс. руб., из них: 

 550 тыс. руб.: ремонт башни – 400 тыс. руб., замена бака – 150 тыс. 
руб.; 

 65 тыс. руб.: установка ультрафиолетового излучения для 
обеззараживания питьевой воды УДВ-16/4-А1; 

 50 тыс. руб.:  замена насоса ЭЦВ 6-16-75-2 шт.; 

 25 тыс. руб.: установка приборов учёта отпуска воды в сеть; 

 400 тыс. руб.: замена ветхих участков водопроводной сети. 

 
Централизованные системы горячего водоснабжения 
Система «Центральная». Общая стоимость работ по данной системе 

составит 14 800 тыс. руб., из них: 

 10 000 тыс. руб.: установка 3-го котла КЕ-6.5-13; 

http://zakupki.gov.ru/
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 1 200 тыс. руб.: реконструкция системы отпуска тепловой энергии: 

перекладка коллекторов группы сетевых насосов (Ду200, Ду250 на 

Ду300) и головных участков трубопроводов  тепловой сети, идущих в 

здании котельной (Ду200 на Ду300); 

 200 тыс. руб.: наладка режимов работы котлов и системы отпуска тепла; 

 500 тыс. руб.: ремонт (замена) 2-х Na-катионитных фильтров системы 

ХВО; 

 200 тыс. руб.: установка недостающих приборов регулирования и 

контроля работы котлов и оборудования системы отпуска тепла; 

 2 700 тыс. руб.: замена ветхих участков сетей тепловодоснабжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34

 

1.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В данном разделе перечислены целевые показатели развития 

рассматриваемых централизованных систем водоснабжения, на которые 

направлена реализация мероприятий,  представленных в разделе 1.4 

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения». 

Это следующие целевые показатели: 

 Повышение качества поставляемой потребителям воды;  

 Повышение степени надёжности и бесперебойности функционирования 

систем водоснабжения;  

 Сокращение потерь воды при её транспортировке и использовании; 

 Возможность контроля фактического объёма отпущенной в сеть воды и 

контроль её рационального расходования потребителями. 
 

1.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

По предоставленным данным на момент разработки Схемы бесхозяйных 
объектов централизованных систем холодного водоснабжения не выявлено. 

В случае выявления таких объектов, правом собственности на данные 
бесхозяйные объекты рекомендуется наделить администрацию Ульканского 
городского поселения. В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется 
определить организацию, выполняющую на момент разработки Схемы функции 
по централизованному водоснабжению п. Улькан – ООО «Водоканал». 
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2 СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

2.1.1 Функциональная структура водоотведения 
 

На сегодняшний день  поселок Улькан имеет комбинированную систему 
водоотведения. Централизованная система канализации представлена в  
населенном пункте системой «Центральная». В основном это общественная 
застройка, среднеэтажные жилые строения и малоэтажные многоквартирные 
дома. Система водоотведения на территории индивидуальной жилой застройки – 
децентрализованная с использованием выгребных ям и надворных туалетов. 

  На карте-схеме (прил. 2) указанная выше система обозначена таким же 
названием. 

В состав системы водоотведения п.Улькан входят канализационные сети, 
очистные сооружения (далее – КОС) и насосные станции (далее - КНС). 

Собственником канализационных насосных станций (далее – КНС), 
канализационных очистных сооружений (далее – КОС) и канализационных 
(водоотводящих) сетей в настоящее время является – КУМИ Казачинско-
Ленского района (см. табл. 2.1). 

Табл. 2.1 

Собственники КНС, КОС и водоотводящих сетей 
Система 

водоотведения 
КНС, КОС Водоотводящая сеть 

"Центральная" 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
КУМИ Казачинско-Ленского 

района 
 

Функции по эксплуатации сооружений систем централизованного 

водоотведения в настоящее время осуществляет ООО «Водоканал» (см. табл. 

2.2). 

Табл. 2.2 

Эксплуатирующие организации КНС, КОС и водоотводящих сетей  

Система водоотведения Эксплуатирующая организация 

"Центральная" ООО "Водоканал" 
 

Состав основных объектов рассматриваемой системы водоотведения: 
- Система «Центральная»: потребители (44 жилых здания, 12 нежилых 

зданий), канализационные сети, КНС, КОС; 



Характеристики потребителей (жилых и нежилых зданий), подключенных в 

настоящее время к системам водоотведения, представлены в прил. 3. 

На рис.1 представлена принципиальная схема централизованного 

водоотведения п. Улькан. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема централизованного водоотведения п. Улькан. 
 

2.1.2 Канализационные насосные станции 
 

Система «Центральная». КНС поселковая введена в эксплуатацию в 1987 

г. Кирпичное здание насосной имеет высоту 2.7 м, общую площадь 81.5 м2 и 

объём 244 м3. Приемный резервуар выполнен из железобетона. Объём резервуара, 

определённый расчётным способом, составляет 300 м.3. 

КНС поселковая расположена на ул. Советская, находится в 
непосредственной близости от малоэтажной застройки, т.е не выдерживаются 
требования к обеспечению санитарно-защитной зоны, согласно СНиП 2.04.03-85 
«Канализация. Наружные сети и сооружения», табл.1, и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 от 25.09.2007 г. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 

 В настоящее время на КНС установлены 3 насоса СД32/40а. Технические 
характеристики: Агрегат насосный СД 32/40а – горизонтальный, консольный, 
одноступенчатый, с рабочим колесом закрытого типа, предназначенный для 
перекачивания хозяйственных, бытовых и промышленных загрязненных 
жидкостей и других неагрессивных сред плотностью до 1050кг/м3 с рН от 6.0 до 
8.5, и температурой до 800С, с содержанием абразивных частиц размером до 5 
мм, не более 1% по массе. Производительность насоса (подача) – 28 м3/ч, 
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создаваемый напор – 32 м, частота вращения эл.двигателя – 2900 об/мин, 
максимальная потребляемая мощность – 7.5 кВт, допускаемый кавитационный 
запас – не менее 4,0м.  Второй и третий насос – резервные. Основные технические 
характеристики насосов представлены в табл. 2.3. 

Табл.  2.3 

Характеристики насосов КНС поселковая 

 

Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число оборотов в 
минуту 

Номин. мощность, 
кВт 

СД32/40а 1987 28 32 2900 7.5 

СД32/40а 1987 28 32 2900 7.5 

СД32/40а 2007 28 32 2900 7.5 

Режим работы насосов регулируется эксплуатационным персоналом 

станции визуальным способом – по мере подъёма и снижения в принимающем 

резервуаре уровня сточных вод.  

КНС очистных сооружений введена в эксплуатацию в 1987 году. Кирпичное 

здание насосной имеет высоту 2.7 м, общую площадь 81.5 м2 и объём 244 м3. 

Расположена в непосредственной близости к очистным сооружениям и 

предназначена для приема производственных сточных вод с промбазы ОАО 

КЛТХ. 

На КНС в 2008 г. были установлены 2 насоса СД160/45б, один из котрых 
находится в резерве. Основные технические характеристики насосов 
представлены в табл. 2.4. 

Табл.  2.4 

Характеристики насосов КНС очистных сооружений 

 

Марка насоса Год 
установки 

Подача, 
м3/ч 

Напор, 
м 

Число оборотов в 
минуту 

Номин. мощность, 
кВт 

СД160/45б 2008 100 30 1500 22 

СД160/45б 2008 100 30 1500 22 

Выводы о техническом состоянии КНС. Проведённое обследование 

канализационных насосных станций позволяет сделать следующие выводы: 

КНС поселковая: 

- Здание КНС находится в удовлетворительном состоянии; 

- Насосное оборудование требует замены; 

- Необходим ремонт помещения; 

- Требуется ремонт левой и правой линии очистки; 

КНС очистных сооружений: 

- Здание КНС находится в удовлетворительном состоянии; 
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- Необходима частичная замена оборудования; 

- Необходим ремонт помещения.  

2.1.3 Канализационные очистные сооружения 
 

Система «Центральная». Сточные воды от системы централизованного 

водоотведения п. Улькан поступают на канализационные очистные сооружения 

(КОС), расположенные в северной части посёлка по адресу ул. 26 Бакинских 

комиссаров, 2 б (см. прил. 2). 

Очистные сооружения состоят из двух корпусов. В настоящее время 

используется один корпус. Проектная производительность КОС полной 

биологической очистки составляет 2700 м3/сут. Расход сточных вод, 

поступающих на очистные сооружения, составляет 500-1000 м3/сут.  

Технологическая линия очистных сооружений построена в наземном 
исполнении в две одинаковые, независимые линии очистки. В настоящее время на 
очистных сооружениях осуществляется  биологическая очистка. Обеззараживание 
сточных вод не проводится. Здание хлораторной подлежит полной 
реконструкции. 

Выводы о техническом состоянии КОС. Проведённое обследование 

очистных сооружений и технологии очистки позволяет сделать следующие 

выводы: 

- Здание КОС находится в неудовлетворительном состоянии и требует 

проведения капитального ремонта; 

- Необходим ремонт правой и левой линии очистки; 

- Требуется замена оборудования очистных сооружений; 

- Необходима установка приборов учета сточных вод. 

Канализационные сооружения биологической очистки должны включать в 

себя следующее технологическое оборудование: приемные камеры, первичные 

отстойники, несколько секций аэротенков, вторичные отстойники, иловые 

площадки, биопруды, хлораторные, операторные. 
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2.1.4 Канализационные сети 
Система «Центральная». Основные характеристики водоотводящих сетей 

представлены в табл. 2.5, табл. 2.6. и прил.5.  

Табл. 2.5 
 

 

Общие характеристики участков водоотведения 
Протяжённость, м 

самотечные напорные 
Диаметр, мм надземн. подземн. всего надземн. подземн. всего

Всего, 
м 

50 0 37 37 0 0 0 37 
100 0 4436 4436 0 0 0 4436 
200 0 2689 2689 0 505 505 3194 
400 0 0 0 0 1265 1265 1265 

  

 Общие сведения о протяжённости канализационных сетей по типам их 

прокладки и диаметрам представлены в табл.2.5. Суммарная протяжённость 

участков составляет 8931 м, из них самотечных 7162 м (подземная прокладка), 

напорных 1770 м (подземная прокладка). 

Магистральные самотечные сети выполнены из трубопроводов диаметром 

200 и 400 мм. Диаметры выпусков от зданий – 50 и 100 мм. Диаметры напорных 

коллекторов – 200 и 400 мм. 

Табл. 2.6 

Общие характеристики участков водоотведения 
Протяжённость, м 

самотечные напорные 
Диаметр, мм надземн. подземн. всего надземн. подземн. всего

Всего, 
м 

1989 0 4375 4375 0 1635 1635 6010 
1990 0 344 344 0 0 0 344 
1991 0 1569 1569 0 7 7 1576 
1996 0 873 873 0 128 128 1001 
 

Выше в табл. 2.6 представлена протяжённость канализационных сетей по 
годам прокладок. Из таблицы следует, что все канализационные сети 8931 м (100 
%) относятся к 1989-1996 гг.,  прокладки. За последние годы ремонтов не 
проводилось. 

Выводы о техническом состоянии канализационных сетей. 

Проведённый анализ состояния канализационных сетей показывает следующее: 

Система «Центральная»: 

- Необходим капитальный ремонт смотровых колодцев на сетях;  
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- Требуется замена главного коллектора  сброса очищенных вод в р. 

Киренга. 
 

2.1.5 Выводы по существующему состоянию систем централизованного 
водоснабжения 
 

Основываясь на представленных выше данных, на информации, полученной 

непосредственно при обследовании систем водоотведения и на данных, 

предоставленных от эксплуатирующей организации, можно сделать следующие 

выводы: 

Система «Центральная»: 

- Здание КНС находится в удовлетворительном состоянии, но требуется 

ремонт; 

- Зданию очистных сооружений требуется проведение капитального 

ремонта, с частичной заменой оборудования; 

- Насосное оборудование КНС находится в неудовлетворительном 

состоянии; 

- Отсутствуют приборы учета сточных вод, а также приборы 

автоматического регулирования работы насосов; 

- Состояние канализационных сетей в целом оценивается как 

«удовлетворительное», в то же время большая доля сетей находятся в 

эксплуатации свыше 20 лет. 

Длительный срок эксплуатации сетей и оборудования, зданий и 

сооружений, агрессивная среда, увеличение объемов перекачивания сточных вод 

приводят к физическому износу сетей, оборудования и сооружений системы 

водоотведения.  

 Отсутствие эффективной системы очистки стоков, отсутствие систем сбора 

и очистки поверхностного стока в жилых зонах сельского поселения способствует 

загрязнению существующих водных объектов рыбохозяйственного назначения, 

грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории. 

Нарушение требований при проектировании и строительстве сетей 

канализации приводят к возникновению повреждений и развитию аварий. 
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2.2 БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

По предоставленным от эксплуатирующей организации данным в п. Улькан 

учёт поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения 

ведётся расчётным способом на основании нормативных характеристик. Приборы 

учёта фактического объёма стоков у потребителей не установлены. 

В настоящее время в п. Улькан действуют следующие нормативы объёма 

отведения сточных вод от жилых домов, подключенных к системам 

централизованного водоотведения: 

 Для жилых домов с централизованным ХВС, но без централизованного 

ГВС:        6.76 м3/мес на 1 человека – 225 л/сут/чел; 

 Для жилых домов с централизованным ХВС и ГВС:   7.9 м3/мес на 1 

человека – 263 л/сут/чел; 

 

Расчёт платы за услуги водоотведения производится с населением по 

представленным выше нормативам, с юридическими лицами – согласно 

заключённых с ними договоров. 

Для объектов общественно-делового и производственного назначения 

объёмы стоков определены на основании нормативов, указанных в СНиП [5]. 

Объёмы прочих поступлений сточных вод – сверхнормативный разбор холодной 

воды, несанкционированные сливы горячей воды из системы отопления и пр. – 

определены экспертно на уровне 5 % от всех поступлений сточных вод. 

Расчётный баланс существующего поступления сточных вод в 

централизованные системы водоотведения представлен ниже в табл. 2.7. 

 
Табл.  2.7 

Расчётный баланс существующего поступления сточных вод 
в централизованные системы водоотведения 

Абонент 
Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min 

gч.max gч.ср gч.min Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 383.0 459.0 184.0 32.0 16.0 1.00 96886 22253 118955 

Нежилые здания 8.0 9.0 5.0 0.6 0.3 0.00 1840 556 2006 
Прочие поступления 
воды 

19.6 23.4 9.5 1.6 0.8 0.1 4936.3 1140.5 6048.1 

Всего водоотведение 411 491 198 34 17 1 103662 23966 127009 

 

Из табл. 2.7 следует, что объём поступления сточных вод в системы 

централизованного водоотведения в настоящее время составляет: 
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 От жилых зданий: среднее 383 м3/сут (15.9 м3/ч), максимальное - 459 

м3/сут (19.1 м3/ч); 

 От нежилых зданий: среднее 8 м3/сут (0.3 м3/ч), максимальное – 9 

м3/сут (0.4 м3/ч); 

 Прочие поступления: среднее 19.6 м3/сут (0.82 м3/ч), максимальное – 

23.4 м3/сут (0.98 м3/ч); 

 Всего поступлений сточных вод: среднее 411 м3/сут (17.1 м3/ч), 

максимальное – 491 м3/сут (20.4 м3/ч). 

Годовой объём сточных вод составляет 127 009 м3/год.  

Неорганизованного стока воды на рельеф из систем централизованного 

водоотведения на момент разработки Схемы выявлено не было. 

Организация, обеспечивающая в настоящее время функционирование 

систем централизованного водоотведения п. Улькан, не владеет информацией об 

объёмах поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения за 

последние 10 лет. Тем не менее, исходя из имеющейся информации о том, что 

структура и состав потребителей в последнее время менялись незначительно, 

объёмы поступления сточных вод за прошедшие 10 лет могут быть 

ориентировочно приняты на уровне существующих значений. 
 

2.3 ПРОГНОЗ ОБЪЁМА СТОЧНЫХ ВОД 
 

Для оценки перспективного объёма сточных вод использовались балансы 
сточных вод, приведённые в предыдущем разделе настоящей Схемы 
водоотведения, материалы Схемы водоснабжения п. Улькан [17] и предложения 
администрации поселения по подключению новых потребителей к системам 
централизованного водоотведения. 

Подключенные в настоящее время к системам централизованного 
водоотведения потребители остаются и на перспективу. 

В качестве новых потребителей в системе «Центральная» планируется 
подключение следующих объектов: 

Существующие объекты:  
o Жилой дом, ул. Лейманиса (320.64 м3/год); 
o Жилой дом, ул. Лейманиса (320.64 м3/год); 

 Жилой дом, ул. З.Тарасова 10 (потребление воды 320.64 м3/год); 
o Жилой дом, ул. Юхтинская (1372.8 м3/год, ГВС – 728 м3/год). 
o Жилой дом, ул. Бакинских комиссаров (1584 м3/год, ГВС – 840 
м3/год). 
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o Жилой дом № 50, ул. Ленина (156.4 м3/год); 
o Жилой дом № 50а, ул. Ленина (156.4 м3/год); 
o Жилой дом № 52, ул. Ленина (156.4 м3/год); 

Детский сад, планируемый к строительству в центральной части посёлка (см. 
прил. 2), предполагается подключение к централизованной системе 
водоотведения. Расход воды согласно нормативам [8] составит 1540 м3/год. 

С 1 января 2014 г. значения нормативов объёма отведения сточных вод в п. 

Улькан в жилых зданиях с централизованным водоотведением составят:  

 Для жилых домов с централизованным ХВС, но без централизованного 

ГВС:        6.76 м3/мес на 1 человека – 225 л/сут/чел; 

 Для жилых домов с централизованным ХВС и ГВС:   7.9 м3/мес на 1 

человека – 263 л/сут/чел;  

Расчёт платы за услуги водоотведения на ближайшую перспективу 

планируется осуществлять с населением по представленным выше нормативам, с 

юридическими лицами – согласно заключённых с ними договоров. 

Для объектов общественно-делового и производственного назначения 

перспективные объёмы стоков определены на основании нормативов, указанных в 

СНиП [5]. Объёмы прочих поступлений сточных вод – сверхнормативный разбор 

холодной воды, несанкционированные сливы горячей воды из системы отопления 

и пр.) – определены экспертно на уровне 5 % от всех поступлений сточных вод. 

Расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод в 

централизованные системы водоотведения представлен в табл. 2.8. 

Табл.  2.8 
Расчётный баланс прогнозного поступления сточных вод 
в централизованные системы водоотведения 

Абонент 

Gcyт. 
сред 

Gcyт. 
max 

Gcyт. 
min 

gч.max gч.ср gч.min Gот.п Gлет Gгод 

   м3/сут м3/сут м3/сут м3/ч м3/ч м3/ч м3/пер м3/пер м3/год 

Жилые здания 421.3 506.0 202.4 35.2 17.6 1.1 106574.6 24495.9 130850.5

Нежилые здания 8.8 9.9 5.5 0.7 0.3 0.0 2024.0 611.6 2206.6 
Прочие поступления 
воды 

23.7 28.4 11.4 2.0 1.0 0.1 5972.9 1380.9 7318.1 

Всего водоотведение 453.8 544.3 219.3 37.8 18.9 1.2 114571.5 26488.4 140375.2

 

Из табл. 2.8 следует, что объём поступления сточных вод в системы 

централизованного водоотведения на перспективу составит: 

 От жилых зданий: среднее 421.3 м3/сут (17.5 м3/ч), максимальное - 506 

м3/сут (21 м3/ч); 
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 От нежилых зданий: среднее 8.8 м3/сут (0.36 м3/ч), максимальное – 9.9 

м3/сут (0.4 м3/ч);  

 Прочие поступления: среднее 23.7 м3/сут (1 м3/ч), максимальное – 28.4 

м3/сут (1.2 м3/ч); 

 Всего поступлений сточных вод: среднее 453.8 м3/сут (18.9 м3/ч), 

максимальное – 544 м3/сут (22.6 м3/ч). 

Прогнозный годовой объём сточных вод составит 140 375 м3/год, что 

больше существующего уровня на 13 366 м3/год (10 %).  

Для обеспечения отведения сточных вод в прогнозируемом объёме 

производительности установленного в настоящее время насосного оборудования 

в системах централизованного водоотведения достаточно. 

  

2.4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

(ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В целях повышения качества и надёжности функционирования систем 
водоотведения п. Улькан предлагаются к реализации основные мероприятия, 
представленные в данном разделе отдельно по каждой системе водоотведения. 
Данные мероприятия рекомендуется реализовать в течение первых двух лет с 
даты утверждения Схемы. 

 
Система «Центральная». По данной системе предлагаются к реализации 

следующие мероприятия: 
Очистные сооружения: 

  Капитальный ремонт здания очистных сооружений; 

 Капитальный ремонт правой и левой линии очистки; 

 Замена лотков  сброса сырого остатка на иловые поля; 

 Замена воздуходувок 2АF53М1 (№1, №2); 

 Установка центрифуг для обезвоживания сырого осадка – 2 шт.; 

 Строительство выпуска очищенных сточных вод с устройством 
рассеивающего выпуска; 

 Ремонт приемной камеры; 

 Приобретение и установка приборов учета сточных вод. 
КНС поселковая: 

 Замена насосного оборудования; 

 Ремонт дежурного помещения; 
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 Капитальный ремонт левой линии очистки; 
КНС очистных сооружений: 

 Ремонт помещения КНС; 

 Замена насосов; 

 Приобретение и монтаж установки ультрафиолетового излучения для 
обеззараживания сточных вод УДВ 50/7-А1. 

 

Для осуществления водоотведения в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в целях снижения сбросов 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты и на 

водозаборные площади, расположенные  в пределах территории п. Улькан, 

генеральным планом п. Улькан предлагается к реализации реконструкция 

канализационных очистных сооружений с доведением качества очистки до 

современных требований с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту и при 

необходимости увеличение производительности. Для обработки и 

обезвреживания осадков сточных вод необходимо предусмотреть мероприятия по 

их утилизации, безопасные для окружающей среды. 
 

2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

Реализация предлагаемых Схемой мероприятий по реконструкции 

рассматриваемых систем централизованного водоотведения п. Улькан направлена 

на снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в окружающую среду в 

результате транспортировки и переработки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Улучшение состояния окружающей среды планируется достичь, главным 

образом, за счёт реконструкции очистных сооружений, на которых сточные воды 

будут подвергаться глубокой – 98%-ной очистке. Содержание загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в сбрасываемой в реку воде будет находиться на 

минимальном уровне. 

Таким образом, реконструкция систем централизованного водоотведения на 

основе предлагаемых Схемой мероприятий позволит улучшить состояние 

окружающей среды п. Улькан и близлежащих поселений. 
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2.6 ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данном разделе Схемы содержится оценка стоимости реализации 

мероприятий, представленных в разделе 1.4 «Предложения по строительству, 

реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов 

централизованной системы водоотведения». 

Оценка стоимости капитальных вложений осуществлялась по укрупнённым 

показателям базисных стоимостей по видам строительства и на основе анализа 

проектов-аналогов (удельных стоимостей), в т.ч. на основании материалов 

Официального сайта РФ для размещения информации о размещении заказов - 

http://zakupki.gov.ru. 

Общая потребность в финансировании представленных предложений 

развития и реконструкции систем водоотведения п. Улькан в предполагаемый 

период 2015-2016 гг. (в существующих ценах с учётом НДС) составляет 24 900 

тыс. руб.: очистные сооружения – 20 500 тыс. руб., КНС – 4 400 тыс. руб. 

 
Очистные сооружения. Общая стоимость работ по данной системе 

составит 20 500 тыс. руб., из них: 

 3900 тыс. руб.: капитальный ремонт правой линии очистки с заменой 
воздуховода во 2-м отстойнике, ремонт жироловок, замена лотков во 2-м 
отстойнике; ремонт левой линии очистки с заменой эрлифтов в 1-ом 
отстойнике, замена лотков; 

 500 тыс. руб.:  замена лотков на сброс сырого остатка на иловые поля; 

 900 тыс. руб.:  установка центрифуг для обезвоживания сырого остатка – 
2 шт.; 

 15000 тыс.руб.: строительство выпуска очищенных сточных вод с 
устройством рассеивающего выпуска; 

 200 тыс.руб.: приобретение и установка приборов учета сточных вод. 

КНС поселковая и очистных сооружений. Общая стоимость работ 

составит  4 400 тыс. руб., из них: 

 600 тыс. руб.: проведение капитального ремонта зданий КНС; 

 1000 тыс. руб.: замена насосного оборудования КНС; 

http://zakupki.gov.ru/
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 700 тыс. руб.: приобретение и монтаж установки ультрафиолетового 
излучения для обеззараживания сточных вод УДВ-50/7-А1; 

 2 100 тыс. руб.: замена участков канализационной сети с устройством 
смотровых колодцев. 

 
 

2.7 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 

В данном разделе перечислены основные целевые показатели развития 

рассматриваемых централизованных систем водоотведения, на которые 

направлена реализация мероприятий,  представленных в разделе 2.4 

«Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому 

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения». 

Это следующие целевые показатели: 

 Повышение качества очистки сточных вод; 

 Повышение степени надёжности и бесперебойности функционирования 

систем водоотведения; 

 Снижение объёма загрязняющих веществ, попадающих в окружающую 

среду. 

 
 
 
 

2.8 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

На момент разработки Схемы бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоотведения не выявлено. 

В дальнейшем, в случае выявления таких объектов правом собственности на 

них рекомендуется наделить администрацию Ульканского городского поселения. 

В качестве эксплуатирующей организации рекомендуется определить 

организацию, осуществляющую функции в сфере централизованного 

водоотведения в зоне нахождения выявленных бесхозяйных объектов 

водоотведения. 
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3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения п. Улькан 

(далее – Модель) разработана специалистами ООО «БайтЭнергоКомплекс» (г. 

Иркутск) на базе собственного программного обеспечения (ПО) ByteNET3. К 

установленной Модели прилагается руководство по её использованию. 

Графическая схема водоснабжения и водоотведения, представленная в 

прил.2, а также графики и таблицы, представленные в этом отчёте, являются 

прямыми результатами, полученными с помощью Модели. 

В настоящее время Модель включает в себя: 
- графическое отображение объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе 
поселения;  

- описание основных объектов централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения; 

- существующие и прогнозные балансы водопотребления и водоотведения 
(минимальные, средние и максимальные объёмы сточных вод в час, в 
сутки, в год); 

- описание реальных характеристик режимов работы централизованных 
систем водоснабжения и их отдельных элементов;  

- расчёт изменений характеристик объектов централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения (участков водопроводных и 
канализационных сетей, потребителей) с целью моделирования 
различных вариантов развития централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения;  

- оценка вариантов развития централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения с точки зрения надёжности, бесперебойности и 
экологической безопасности функционирования централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения. 

Модель установлена на ряде компьютеров в администрации поселения и в 

эксплуатирующей организации. Таким образом, специалисты на местах имеют 

возможность корректировать Модель в случае возникновения фактических 

изменений в работе систем. Специалисты на местах могут также моделировать 

различные варианты развития систем водоснабжения и водоотведения и выбирать 

наиболее оптимальные из них. 
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